
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ! 
 

Сердечно поздравляю Вас с наступающим 

Новым годом! 

Выражаю большую благодарность и 

признательность замечательному коллективу 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический 

институт» за понимание и поддержку, за 

трудовые и научные достижения, за стремление 

сделать жизнь института интереснее и ярче! 

Пусть наступающий год принесет много 

приятных событий и счастливых моментов. 

Пусть появятся новые перспективы и 

воплотятся в жизнь поставленные задачи!  

Новый год обычно связывают с надеждами на 
лучшее, поэтому пусть все хорошее, что 

радовало Вас в уходящем году, непременно 

найдет свое продолжение в году наступающем.  

Желаю всем в Новом году испытать 

побольше взлетов, достичь небывалых высот, 

победить грусть, тоску и все проблемы и 

укрепить семейные отношения! Роста доходов, 

новых достижений, удивительных открытий и 

незабываемых встреч! 

Желаю вам мира, согласия, терпения, 

добра, счастья и, конечно же, удачи!  

С Новым 2022 годом! 
 

        С уважением, ректор ЧОУ ВО «СПИ» 

Агабалаев Мухамед Имамединович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В АКТОВОМ ЗАЛЕ ЧОУ ВО «СПИ»       

ПРОВЕЛИ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС 

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
 

2021 год объявлен Указом Президента 

России годом Достоевского за выдающийся 

вклад писателя в отечественную и мировую 

культуру. 

1 ноября отмечается 200-летие со дня 

рождения Федора Михайловича Достоевского – 

русского писателя, мыслителя, философа и 

публициста, Петербургской академии наук, 

классика мировой литературы, одного из самых 

читаемых писателей в мире, произведения 

которого с интересом изучают не только в 

России, но и за ее пределами. 

К значимой литературной дате заведующая 

библиотекой  Саидова Ш.С. оформила книжную 

выставку, на которой были представлены 

произведения Федора Михайловича 

Достоевского, книги о его жизни и творчестве, 

литературоведческие очерки, литературные 

исследования, воспоминания современников, 

коллег, родных. 

Интересные факты биографии писателя, 

прозвучавшие строки произведения и 

затронутые в них темы одиночества, счастья,  

смысла жизни и любви были  обсуждены на 

литературном мероприятии. 

 

 
 

ГОЛОС МОЛОДЕЖИ 
Учредитель     Частное образовательное учреждение  

высшего образования «Социально-педагогический институт» 
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Библиотечное мероприятие позволило 

присутствующим расширить свои знания о 

жизни и творчестве писателя-философа, 

писателя-мыслителя Ф.М. Достоевского. 
 

Текст: Гелин Казиахмедова 

 

ФЕЙЕРВЕРК: БЕЗ ХИМИИ НЕ 

ОБОЙТИСЬ 
 

 
 

 

Каждый из нас хотя бы один раз в своей 

жизни видел фейерверк. Это завораживающее 

зрелище не оставит равнодушными ни детей, 

ни взрослых. Залпы синего, зеленого, красного, 

желтого и многих других цветов поражают и 

успокаивают нас. Но мало кто задумывался: 

Как же получается такая разноцветная красота? 

На этот вопрос нам ответит наша любимая 

наука-химия! 

Различные горючие вещества 

используются сегодня пиротехниками в их 

ответственной и интересной работе. Например, 

бор, кремний, сера. Бор и кремний, окисляясь, 

выделяют много энергии, но не образуют 

газовые продукты, поэтому эти вещества 

применяются для изготовления взрывателей 

замедленного действия. 

Наиболее эффектным пиротехническим 

явлением фейерверка являются так называемые 

«брызги», цвет которых зависит, как известно, 

от длины волны излучения.  

В границах от 380 до 780 нм находится 

электромагнитное излучение, дающее 

видимый свет. Когда мы  видим яркий 

красный      свет       в      небе       значит     длина 

 

волны наибольшая свет с наименьшей длиной 

будет воспринят нами как фиолетовый. Если 

светящийся объект мы видим белым, то он 

излучает волны во всем видимом спектре. 

Определенный же цвет зависит от того, в 

пределах какой узкой полосы длин волн будет 

излучаться большая часть световой энергии. Не 

вдаваясь в физические подробности можно 

заметить, что есть и еще одна закономерность: 

даже при незначительном повышении 

температуры горения резко усиливается 

яркость свечения. 

Чтобы получить белую сигнальную 
ракету, нужно, чтобы пиротехническая смесь 

содержала активный металл (допустим, 

магний). При окислении такого металла 

образуется его оксид, частицы которого, 

нагреваясь при температуре более 3 тысяч 

градусов до, «белого каления», дают белый  

свет. А вот яркую вспышку того же белого 

цвета получают иначе - используя смесь 

перхлората калия и мелкого алюминиевого 

(или магниевого) порошка. 

Используя небольшое количество 

химических элементов можно получить 

практически любой цвет. Соединения, 

содержащие медь, барий и стронций, дают 

синий, зеленый и красный цвета.  Содержащие 

натрий, титан, литий, дают желтый, белый, 

розовые цвета соответственно. Очень сложно 

получить ярко-синий цвет. После многих 

попыток найти подходящее вещество, 

пиротехники остановились на хлориде меди. 

Но, как мы знаем, хлорид меди нестабилен при 

высоких температурах, которые необходимы 

для получения яркого света. Если температура 

горения превысит нужную, то молекулы 

распадаются, поэтому нужно следить за 

составом и размером частиц, входящих в состав 

вещества. Те же сложности пиротехники 

испытывают с фиолетовым и лиловым 

цветами. Они получаются при совместном 

свечении образующихся продуктов горения 
хлорида меди и хлорида стронция. 

Фейерверк-это одновременно красиво и 

опасно. Никогда не стоит забывать про технику 

безопасности использования пиротехнических 

изделий. Тем более, известно, что в России 

преобладает дешевая и, следовательно, 

некачественная продукция. Особенно стоит быть 

осторожным в новогодние праздники, когда 

использование фейерверков учащается. 
 

Текст: Абдусалам Абдуллаев 
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ВЕСТИ С УРОКОВ В ЧОУ ВО «СПИ» 
 

 
 

В  ЧОУ ВО «СПИ» стало доброй 

традицией проводить открытые уроки по 

разным дисциплинам. В октябре 2021 года 

старшие преподаватели Загиров З.Н. и Семедов 

И.М. провели такие занятия. 

Проведенный урок по информатике, 

преподаватель Загиров З.Н., на тему 

«Использование возможностей электронных 

таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей» отличался 

применением различного технического 

оборудования. Для достижения целей урока 

были подобраны разнообразные методы и 

приемы обучения. 

Эффективно использовалась интерактивная 

презентация, что позволило сделать урок более 

эмоциональным, а также вызвать интерес и 

способствовать развитию познавательных 

способностей студентов. В ходе своей работы 

Загиров З.Н. эффективно и согласно целям 

урока учит студентов работать по правилу и 

творчески, он также старается обучающимся с 

учетом их возможностей. На уроке 

преподаватель добивается формирования у 

обучающихся практических навыков и умений. 

Урок носит творческий характер. 

Преподаватель физической культуры 

Семедов И.М. провел урок  по теме: 

«Совершенствование и закрепление навыков 

техники «Подачи мячи сверху»» на спортивной 

площадке. На уроке присутствовали декан  ЧОУ 

ВО «СПИ» Касумова З.Н., заместитель декана 

по ВР Давудов А.Д., преподаватели. 

Урок начался с построения. Перед 

студентами были поставлены цели и задачи 

урока. Все студенты пришли на урок в 

спортивной форме, видно, что у них имеется 

интерес к занятиям физической культуры. 

На уроке провели различные физические 

упражнения для рук, ног, требующие 

двигательной реакции в форме разминки, 

легкого бега, ходьбы, переменного бега. 

Семедов И.М. переходит от метода 

стандартно-повторного к вариативному 

упражнению, игровому и соревновательным 

методам. 

Внимание уделяется на совершенствование 

навыков приема и подачи мяча. Преподаватель 

делает анализ, указывает на ошибки студентов, 

следит за овладением техники игры. Студенты 

получают на уроке двигательную нагрузку. На 

уроке подвели итоги, объявили оценки. 

Урок получился эффективным. Ждем 

новых открытых уроков. 
 

 
 

Текст:   Агаширин Даудов 
 

ИДЕИ ДЛЯ НОВОГОДНИХ 

ПОДАРКОВ 
 

Никакое торжество не обходится без 

подарка. Обмен подарками имеет, прежде 

всего, символическое значение: вещь как бы 

заменяет слова, выражающие стремление к 

поддержанию добрых отношений. 

Подарок - это знак внимания и 

уважения к другому человеку. Он должен 

приносить радость. В подарок принято 

вкладывать душу. Поэтому его выбирают с 

большим вниманием, проявляя при этом 

изобретательность, остроумие и доброту. 

И сама упаковка, и ее содержимое 

выдают сообразительность, фантазию, а 

также вкус и учтивость дарящего. Не так 

много значит реальная стоимость подарка, 

главное - чтобы он был дорог и ценен для 

того, кому предназначен. 

Подарок зависит, прежде всего, от 

эстетических      вкусов,      личных     качеств, 
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интересов и пристрастий тех, кому 

предстоит его вручить. Но если вы точно не  

знаете, какой подарок порадует вашего друга 

родственника, то этот список точно поможет 

сделать выбор. 

 

 
 

Вы можете собрать красивый набор, 

в котором      будет: 

а) кружка/термос; 

б) тёплые новогодние носочки; 

в) тёплый свитер с рождественским 

принтом; 

г) набор чая и каких-нибудь сладостей. 

Если человек любит готовить, вы  

можете подарить ему все необходимые 

продукты для какого-нибудь рецепта, 

разложив их по разным украшенным 

баночкам, которые в дальнейшем также 

могут понадобиться ему. В дополнение к 

этому набору можно положить диск с любым 

новогодним фильмом, чтобы процесс 

приготовления стал ещё интереснее. 

Если человек не особо любит готовить, 

вы можете порадовать его набором имбирных 

пряников и печенья ручной работы. К этому 

подарку также можно добавить мягкую 

игрушку или красивую свечку с праздничным 

ароматом. 

Одними из самых банальных, но    

приятных подарков являются билеты куда-

либо, например, в кино, в театр, на каток, в 

цирк и т.д.  

Красивые украшения на ёлку, необычные 

гирлянды, предметы декора не смогут не 

порадовать любого человека.        

Бокс, наполненный фотографиями вас и 

вашего друга, является также отличным 

подарком на Новый год.   
 

Текст: Эльнара Тагирова 
 

 

10 ДЕКАБРЯ - 200 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

НЕКРАСОВА (1821-1878), РУССКОГО 

ПОЭТА 
 

  
 

10 декабря исполняется 200 лет со дня 

рождения поэта, издателя, публициста Н. А. 

Некрасова. 

Николай Алексеевич Некрасов – один из 

самых известных русских поэтов XIX века. Его 

поэмы и стихотворения, такие как «Мороз, 

Красный нос», «Русские женщины», «Кому на 

Руси жить хорошо», «Дедушка Мазай и зайцы», 

уже не одно десятилетие проходят в школе. 

Николай Алексеевич, будучи одним из 

признанных классиков русской литературы, 

сблизил поэзию с народом, ввёл в литературу 

новые темы и образы, обновил и расширил 

поэтический словарь.  Его поэтический голос, 

как и голос Пушкина, стал эхом русского 

народа. 
Предлагаем Вам погрузиться в мир 

творчества самого народного классика русской 

литературы: 
 

Ты всегда хороша несравненно, 

Но когда я уныл и угрюм, 

Оживляется так вдохновенно 

Твой веселый, насмешливый ум; 
 

Ты хохочешь так бойко и мило, 

Так врагов моих глупых бранишь, 

То, понурив головку уныло, 

Так лукаво меня ты смешишь; 
 

Так добра ты, скупая на ласки, 

Поцелуй твой так полон огня, 

И твои ненаглядные глазки 

Так голубят и гладят меня,- 
 

Что с тобой настоящее горе 

Я разумно и кротко сношу 

И вперед  - в это темное море - 

Без обычного страха гляжу... 
 

1847 

Текст:   Аида Маджидова 
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ХИМИЯ «COCA-COLA» 
 

«Coca-Cola» - одна из самых успешных 

бизнес идей современности. Казалось бы, на 

прилавках можно увидеть множество 

разноцветных газированных напитков, но 

почему-то наибольшую популярность набрала 

именно «кола». Я думаю, что каждый хотя бы 

раз видел ту самую рекламу с «Coca-Cola».  

Глядя на экран телевизора, где с шипением 

наливается в стакан всеми любимая жидкость, 

так и хочется глоточек этого чудесного напитка. 
 

 

А откуда вообще пошло название «колы»? 

Интересно, что изначально главными 

компонентами напитка были орех кола (со 

держащий около 2,5% кофеина) и куст кока, 

содержащий кокаин. Лишь к 1903 году 

последний был убран из рецепта тонизирующего 

напитка, ввиду его опасности. И от растения 

коки в составе осталось лишь название. 

Многие слышали, как с помощью напитка 

можно избавиться от ржавчины, как 

избавляются от налета в туалете и так далее. 

Действительно, теоретически это возможно. 

«Coca-Cola» можно использовать в качестве 

бытовой химии. Такое интересное использование 

напитка связано с присутствием в его составе 

ортофосфорной кислоты в качестве регулятора 

кислотности. 

Тогда почему же «кола» не растворит наш 

желудок? Известно, что в желудке содержится 

желудочный сок, который представляет собой 

концентрированную соляную кислоту, 

водородный показатель которой не поднимается 

выше единицы. А pH ортофосфорной кислоты в 

напитке никак не меньше, чем 1,5 и именно 

поэтому употребление такого напитка не 

представляет опасности. 

Нельзя забывать, что напиток содержит 

много сахара. А большое количество сахара в 

организме приводит к заболеваниям 

сердечнососудистой системы, нарушается обмен  
 

веществ и так далее. Поэтому не стоит 

употреблять «Coca-Cola» слишком часто! 
 

Текст: Фаизат Гасанбекова 
 

 В  СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОМ  РАЙОНЕ 

ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ ГАСАНА 

АЛКАДАРСКОГО 
 

 
 

6 декабря, в Касумкенте состоялась 

Международная конференция на тему «Роль 

духовного наследия Гасана-Эфенди 

Алкадарского в воспитании подрастающего 

поколения». Мероприятие приурочили к 187-

летию великого дагестанского ученого-

просветителя. 

Инициатива проведения форума 

принадлежит Совету имамов Сулейман-

Стальского района. Конференция прошла под 

эгидой Миннаца РД при содействии Муфтията 

Дагестана и администрации муниципалитета. 
 

Текст: Габибулла Адамов 
 

 

ПЫШНЫЕ СВАДЬБЫ И ЛЮБОВЬ 

ДАГЕСТАНЦЕВ К ЕДЕ ВЫЗВАЛИ РОСТ  

ЦЕН НА  ПРОДУКТЫ 
 

Потрясающее заявление сделал глава 

дагестанского отделения Центробанка Мурад 

Идрисов. Оказывается, к самой высокой 

инфляции в РФ Дагестан привели менталитет и 
традиции, связанные с большим потреблением 

продуктов. 

А как насчёт того, что традиции застолья и 

гостеприимства почитаемы во всех регионах 

СКФО? 

А инфляция высока по всему Кавказу. В 

январе этого года КБР и РСО-Алания вошли в 

ТОП-10 РФ с максимальным ростом цен на 

продовольствие. Почему-то никто не догадался 

им указать на чрезмерное потребление 

продуктов. И почему КЧР не вошла в ТОП-10? 

Ведь там тоже застолья… 
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А может, просто надо вспомнить, что в 
Дагестане, да и в целом по СКФО критически 

подорожало топливо, что привело к 

удорожанию перевозок, а следом и продуктов. 

О чём мы и предупреждали. 

А пышные свадьбы на Кавказе гуляли 

всегда, но на инфляцию не нагуливали… 
 

Текст: Алина Сефералиева 

 

ЛЮБОВЬ И КАРЬЕРА: ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

УЗНАЛИ О ВЛИЯНИИ ЛЮБВИ НА 

КАРЬЕРУ ДАГЕСТАНЦЕВ 
 

 

 
 

 

Крупный IT-сервис по поиску работы и 

подбору сотрудников SuperJob узнала, как 

любовь влияет на карьеру жителей 

Дагестана.  

В ходе опроса выяснилось, что 53% 

дагестанцев уверены в том, что счастливая 

любовь влияет на карьеру: 46% считает, что она 

скорее способствует карьере, а 7% опрошенных 

думают, что любовь мешает работе.  28% 

опрошенных уверены, что хорошие отношения 

с любимым человеком никак не влияют 

достижения в работе. 

20% опрошенных отметили, что неудачи в 

личной жизни скорее препятствуют 

профессиональным достижениям, а 18% — что 

скорее содействуют. 41% не видят никакой 

связи между карьерным ростом и несчастной 

любовью. 
 

 

17% мужчин считают, что неразделенная 

любовь может стать двигателем карьеры, среди 

женщин аналогично думают только 10%. В 

пагубном влиянии личных драм на 

профессиональный рост чаще убеждены 

мужчины (32% против 24% среди женщин). 

Работодатели в Дагестане в свою очередь, 

(34%), убеждены в положительном воздействии 

любви на трудоспособность сотрудников, а 32% 

— в отрицательном. 12% работодателей не 

видят никакой связи между влюбленностью и 

рабочим настроем. 

Резюмируя результаты опроса, SuperJob 

отмечает, что и среди работодателей, и среди 

соискателей за 8 лет, минувших с аналогичного 

исследования, стало более популярным мнение 

об отсутствии влияния влюбленности и 

счастливой личной жизни на продуктивность 

работы и карьеру. 

Текст: Хадижа Уруджева 

 

«ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ» ВЕТЕРАНАМ 

ЛЕЗГИНСКОГО ТЕАТРА  

ОТ АЛЕКСАНДРА КАЛЯГИНА 
 

За большой вклад в развитие 

многонационального искусства Республики 

Дагестан и многолетнюю плодотворную 

творческую деятельность заслуженный артист 

РФ Абдуллах Габибов и народный артист РД 

Ибрамхалил Рамазанов награждены «Почетной 

грамотой» от Председателя Союза Театральных 

деятелей Российской Федерации А.Г. Калягина. 

Вручили заслуженную награду ветеранам 

театра директор Лезгинского государственного 

музыкально-драматического театра Динара 

Эминова и главный режиссёр театра Казбек 

Думаев.  
 

 
 

Текст: Таиса Пашаева 
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НОВЫЙ ГОД ВО МНОГИХ СТРАНАХ 

ПРАЗДНУЮТ ПО-РАЗНОМУ 
 

В Италии, например, новый год 

начинается 6-го января. Все итальянские 

ребятишки с нетерпением ждут добрую Фею 

Бефану. Она прилетает ночью на волшебной 

метле, открывает двери маленьким, золотым 

ключиком и, войдя в комнату, где спят дети, 

наполняет подарками детские чулки, специально 

подвешенные к камину. Тому, кто плохо учился 

или шалил, Бефана оставляет щепоточку золы 

или уголек. Обидно, но ведь сам заслужил! 

Французский Дед Мороз – Пер Ноэль – 

приходит в новогоднюю ночь и оставляет 

подарки в детских башмаках. Тот кому достается 

боб, запеченный в новогодний пирог, получает 

титул «бобового короля». И в праздничную ночь 

все подчиняются его приказам. 

В Швеции перед Новым Годом дети 

выбирают Королеву Света Лючию. Ее наряжают 

в белое платье, на голову надевают корону с 

зажженными свечами. Лючия приносит подарки 

детям и лакомство домашним животным. В 

праздничную ночь в домах не гаснет свет, улицы 

ярко освещены. 

В Англии Деда Мороза зовут Санта Клаус. 

В новогодние дни для детей в театрах 

разыгрываются представления на сюжеты 

старины, английских сказок. В этой стране 

возник обычай обмениваться к новому году 

поздравительными открытками. 

В Германии Санта Клаус появляется на 

ослике. Перед сном дети ставят на стол тарелку 

для подарков, которые им принесет Санта Клаус, 

а в башмаки кладут сено—угощение для его 

ослика. 

В Голландию Дед Мороз приплывает на 

корабле. Дети радостно встречают его на 

пристани. Дед мороз любит веселые розыгрыши 

и сюрпризы и часто дарит детям марципановые 

фрукты, игрушки, леденцовые цветы. 

Сто восемь ударов колокола возвещают 
приход Нового года в Японию. В новогоднюю 

ночь Японские дети прячут под подушку 

картинку с изображением парусника, на котором 

плывут семь сказочных волшебников — семь 

покровителей счастья. В этой стране Новый год 

встречают в новой одежде. Считается, что это 

приносит здоровье и удачу в Новом Году. 

В Австралии новый год приходится на 

самый разгар лета, так что снеговиков и саней с 

бубенцами на празднике не бывает. Но дед 

Мороз все равно присутствует.  
 

 

Только появляется он на серфе из океана. 

Он может быть без шубы, но в неизменном 

красном колпаке и с белоснежной бородой. 

Новый год у нас в стране — самый 

любимый праздник ребят. В каждом доме к 

его приходу готовятся дети и взрослые. В 

полночь 31 декабря, с последним ударом 

часов наступает новый год. Утром под елкой 

дети находят подарки, оставленные Дедом 

Морозом и Снегурочкой! 
 

 

Текст: Физзя Керимова 

Скоро все случится!!! 

Новый год к нам мчится!!! 

2022ГОД! 

Дорогие ребята! 

Уважаемые преподаватели!!! 

От всей души поздравляю Вас и Ваших близких 

с наступающим Новым годом!!! 

Тихо, не слышно, на мягких лапах, пробирается 

сквозь метель и пургу, преодолевая 

коронавирусные преграды,  

новый долгожданный год! 

Год могучего,  сильного, здорового, 

Величественного полосатого тигра! 

Как много от него ждем мы: 

мирного неба; любви и добра;  

победы над ненавистным вирусом, 

 здоровья для всех людей, живущих на планете 

Земля и простого человеческого счастья – 

счастья людского общения,  

счастья ходить без маски;  

счастья быть вместе!!! 

Все так и будет! 

С НАСТУПАЮЩИМ 2022 ГОДОМ!!! 

Будьте здоровы! 

 Пусть случится обыкновенное чудо! 
 

Текст: Шекер Саидова 
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